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Этапы урока
Формируемые умения
1. Мотивация к учебной Личностные УУД:
умение
соблюдать
деятельности.
дисциплину
на уроке, уважительно
относиться к учителю и
одноклассникам.
Регулятивные УУД:
умение организовать
выполнение заданий учителя.
Личностные:

Деятельность учителя
(Учитель
проверяет
готовность к уроку.)
- Здравствуйте, ребята!

Деятельность обучающихся
(Дети
приветствуют
учителя
и
гостей,
настраиваются на рабочий
лад.)

-Ребята,
встаньте
ровненько,
выпрямите
-Приветствуют друг друга и
спинки. Давайте улыбнёмся
учителя.
и свои добрые улыбки
подарим друг другу.
-Дети слушают учителя,
включаются в активную
- Покажите с помощью
работу.
смайлика своё настроение.

самоопределение – мотивация
учения
- Какое нужно настроение,
чтобы
урок
получился
Коммуникативные:
удачным?
планирование
учебного
-Я желаю вам сохранить
сотрудничества с учителем и
хорошее настроение на весь
сверстниками
урок.
-Отвечают
учителя.
-Хотите ли вы сегодня на
уроке узнать что-то новое?
- Надо ли нам учиться
читать?
2.Актуализация знаний.

Коммуникативные УУД:
Кто является нашим другом -Книга.
развитие
умения в обучении чтению?
воспринимать
(На
доске
вывешиваем

на

вопросы

информацию
на
слух,
отвечать на
вопросы учителя, умение
высказывать
своё
предположение
на основе имеющегося опыта,
аргументировать свою точку
зрения, умение слушать
собеседника, умение
договариваться,
находить
общее
решение.
Познавательные УУД:
структурирование знаний,
осознанное , установление
причинно-следственных
связей,
умение строить логическое
высказывание.
Личностные:
-вызвать желание участвовать
в творческом процессе

слово КНИГА)
У меня в руках несколько
книг (отдельные рассказы
Толстого Л.Н и сборник его
рассказов)
Чем они похожи?
-Они одного автора.
Какая книга лишняя?
Толстая, в которой много
Почему?
рассказов.
Как можно
книгу?

назвать

эту -Сборник.

Сегодня я хочу познакомить
Вас
со
сборником
рассказов,
которые
написала
Коми
писательница. Фамилию её
вы расшифруете на доске. -Габова.
(Груша, абрикос, берёза,
ольха, вишня, алыча).
ПРЕЗЕНТАЦИЯ (Слайд 1,2)

3. Предтекстовый этап.
Цель: развитие
читательского умения

Коммуникативные УУД:
У Елены Габовой
-слушать и понимать речь сборник
рассказов
других;
Аринку.

есть
про

предполагать,
предвосхищать содержание
текста

4. Текстовый этап.
Поиск информации и
понимание прочитанного
Цель:

-умение точно выражать свои
мысли.
Познавательные:
уметь выбирать из текста
нужную информацию
Коммуникативные:
-формулировать ответы на
вопросы учителя и других
обучающихся.

Познавательные:
умение
осознанно и произвольно
строить
речевое
высказывание, логические –

Как Вы думаете, почему он
так называется?
Почему автор её назвал
Аринкой?
Как
любой
маленький
ребёнок, она познаёт мир.
Посмотрите на рисунки. (на
доске: клён, дятел, рыжий
кот, осень, девочка).
О чём пойдёт речь в
рассказе?
А как вы назовёте рассказ?
А на самом деле этот
рассказ
называется
«Осенний кот».
Совпало ли ваше мнение с
мнением автора?
А бывает ли осенний кот?
Почему автор так назвала
кота?
Что надо сделать, что бы
это узнать?
Чтение текста учителем.
Почему же кот осенний?
Чтение с остановками:
1часть:
- Что сделала Аринка, когда
проснулась?

-Главная
героиня
этих
рассказов девочка Аринка.
-Потому что она маленькая
девочка.

Перечисляют.
-О девочке, коте, природе.
-Ответы детей.

-Ответы детей.
-Ответы детей.
-Ответы детей.
-Прочитать рассказ.
-Ответы детей.
Выглянула в окно.

1.Нахождение в тексте
конкретных сведений и
фактов.
2.Использование
разных
видов чтения.
Оценка информации.
1.Высказывание оценочных
суждений и своей точки
зрения
о
прочитанном
тексте.
2.Участие
в
учебном
диалоге при обсуждении
прочитанного.
3. На основе имеющихся
знаний и опыта подвергать
сомнению
достоверности
прочитанного.

построение логической цепи - Что она увидела за окном?
рассуждений
-Какой был клён?
Коммуникативные: умение с
достаточной
полнотой
и
точностью выражать свои
- Почему он был на толстой
мысли;
ноге? (Слайд № 3 про клён)
Личностные: самоопределение -Как Аринка его называет?
-Почему?
2 часть:
-Про кого говорится в этой
части?
-Как
он
выглядел?(сравнение)
- Почему он так быстро
улетел?
Почему
клён
не
сбрасывает
ни
одного
листочка? (Энциклопедия)
3 часть:
-Что такое КРОНА? (Слайд
4)
Почему
Аринка
разговаривает с деревом?
Разве оно живое?
-Как она разговаривает с
клёном?
-Как ответил клён?

Она
увидела
жёлтые
листья, землю, клён.
-Большой,
важный
и
красный.
-У него был толстый ствол.
-Дядя Клён.
-Он важный и большой.
-Про дятла.
-Нарядный, важный.
-Клён был здоровым.
-Время ещё не пришло.

-Это ветки и листья .
-Она любит и понимает
природу.
-Вежливо.
-Прошелестел кроной.

4 часть:
-Что происходило вокруг?
-Как падали листья?
-Почему Аринка не сразу
заметила рыжего кота?
-Как она его назвала?
-Почему?
-А вы согласны с Аринкой?
-Почему глаза у кота
Аринка назвала летними?
Личностные:нравственно-О ком мы прочитали
5. Послетекстовый этап
Цель: формирование
эстетическое оценивание –
рассказ?
умений задавать вопросы во оценивание усваиваемого
-Каких героев встретили в
время чтения, критически
содержания, исходя из
нём?
оценивать информацию,
социальных и личностных
-Чем понравились они Вам?
сопоставлять прочитанное с ценностей, обеспечивающее
-Хотели бы Вы с ними
собственным опытом.
личностный моральный выбор подружиться?
-О чём мы прочитали
Коммуникативные:умение с
рассказ?
достаточной полнотой и
-Чему учит нас этот
точностью выражать свои
рассказ?
мысли
- Почему же кот осенний?
Работа в парах.
Прочитайте друг

другу

- Падали жёлтые листья
безшумно.
-Он слился с природой, шёл
не слышно.
-Осенний кот.
-Был похож на осень.
-Ответы детей.
-Они зелёные, как трава.
О девочке Аринке.
Дятел, клён, кот.
Ответы детей.
Ответы детей.
О красоте родной природы,
о том, как надо общаться с
природой и понимать её.
Ответы детей.

понравившиеся отрывки.

6. Итог урока.
Рефлексия

Личностные: умение
оценивать свои действия.

-Давайте
выполним
иллюстрацию
к
этому
рассказу (Фон, кот, клён,
Арина, осень).
Выставка работ учащихся.
Дети прикрепляют
-Отметьте
на
лесенке листочки на лесенке
достижений с помощью
листьев
клена
свое
настроение на сегодняшнем
уроке, свои ощущения,
чувства.
Лесенка
достижений
с
листьями клёна.

